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На 1 стр. обложки: Королевский ветеринарный колледж (неофициально РВК ) явля-

ется ветеринарным образовательным учреждением, который расположен в Лондоне, 

(Англия) и является колледжем федерального Лондонского университета. РВК был ос-

нован в 1791 году и вступил в Лондонский университет в 1949 году. Это одна из семи 

старейших и крупнейших ветеринарных школ в Соединенном Королевстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Как известно, большинство животных, 

как лабораторных, так и домашних, испы-

тывают стресс при выполнении диагно-

стических и лечебных манипуляций. Син-

дром стресса (от английского Stress – на-

пряжение) – состояние, возникающее при 

действии чрезвычайных или патологиче-

ских раздражителей и проявляющееся 

адаптационным ответом со стороны орга-

низма. Понятие "стресс" ввел в 1936 г. 

канадский ученый Г. Селье [6]. Он дока-

зал, что в общем, адаптационном синдро-

ме ключевое значение имеет гипофизарно

-надпочечниковая система. 

Синдром стресса отмечается у живот-

ных всех видов - лошадей, крупного рога-

того скота, собак, пушных зверей, овец, 

коз, лабораторных животных и др. Его 

часто наблюдают у птиц на птицефабри-

ках, у цирковых животных. Часто для 

выполнения процедур требуется общий 

наркоз, который организм животного спо-

собен выдержать не всегда [5]. 

Снижение реакции животных на раз-

дражители требуется для выполнения 

необходимых диагностических и лечеб-

ных манипуляций. Говоря о лаборатор-

ных животных, снижение стрессорной 

реакции представляет особую актуаль-

ность по нескольким причинам: гуманное 

обращение с животными и проведение 

исследований в соответствии с Европей-

ской конвенцией о защите позвоночных 

животных, используемых для экспери-

ментальных и других научных целей [1], 

необходимость стабилизации физиологи-

ческих и поведенческих параметров для 

получения адекватных результатов экспе-

риментальных исследований и безопас-

ность персонала при проведении трудо-

емких диагностических и лечебных про-

цедур. 

Таким образом, целью и необходимо-

стью настоящего исследования явилась 

разработка оптимального метода трени-

ровки лабораторных крыс, которая позво-

лит снизить стрессорную реакцию при 

проведении различных манипуляций. 

Нами предложен метод ежедневной 

тренировки лабораторных животных в 

течение 15 дней. Тренировка включает 

типовые манипуляции, которые могут 

вызвать стресс у неприученных живот-

УДК 591.133+591.11: 57.084 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И  
ПОДГОТОВКА ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС К  

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ И ЛЕЧЕБНЫМ ПРОЦЕДУРАМ 

А.И. Селезнева, А.В. Рыбакова, М.Н. Макарова, М.А Ковалева, С.В. Ходько, 

В.Г. Макаров, СПб ИФ 

Ключевые слова: стресс, тренировка, крысы линии  SHR, Wistar 

Key words: stress, exercise, rats SHR, Wistar 

В ответ на непривычные манипуляции и первичное взаимодействие с чело-

веком любое животное испытывает стресс. Снижение стрессорной реакции 

животных необходимо для выполнения диагностических и лечебных про-

цедур. С этой целью нами был предложен метод тренировки животных, 

включающий типовые манипуляции. По результатам исследования общего 

состояния, индивидуального поведения и артериального давления живот-

ных, установлена эффективность предложенного метода тренировки. Оп-

ределена продолжительность тренировки, которая составляет 15 дней. 
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ных. В течение 15 дней ежедневно прак-

тиковали взятие животного в руки, пере-

мещение из клетки на открытую площад-

ку, фиксацию животного в руке для вве-

дения препаратов и фиксацию животного 

в индивидуальном посадочном домике. 

Взаимодействие животного с человеком, 

нахождение в непривычных условиях, а 

также выполнение различных непривыч-

ных манипуляций вызывает стрессовую 

реакцию, проявляющуюся изменением 

общего состояния, усилением двигатель-

ной активности и признаков тревожности, 

а также повышением артериального дав-

ления. С целью установления эффектив-

ности тренировки регистрировали показа-

тели общего состояния крыс, их индиви-

дуальное поведение и артериальное дав-

ление. Сравнение значений этих показа-

телей через 5, 10 и 15 дней с исходным 

уровнем, а также с показателями нормы 

позволило установить оптимальную про-

должительность тренировки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Животные были получены из питом-

ников: «Рапполово» РАМН и СПбГМУ 

им. Павлова РАН. В исследование вошли 

лабораторные крысы следующих линий: 

• самцы (3-5 мес., массой тела 200-250 г.);  

• самки (4-6 мес., массой тела 200-250 г.) 

линии Wistar; 

• самцы и самки линии SHR в возрасте 3-

5 мес., массой тела 200-250 г.  

Животные содержались в стандартных 

условиях в соответствии с Европейской 

конвенцией о защите позвоночных жи-

вотных, используемых для эксперимен-

тальных и других научных целей от 18 

марта 1986 (Текст изменен в соответствии 

с положениями Протокола (ETS № 170), 2 

декабря 2005 года). 

Методы исследования 
Методология тренировки (тренинга) 

направлена на снижение реакции живот-

ных на диагностическую манипуляцию. С 

целью тренировки животных осуществля-

ли рутинные манипуляции, которые чаще 

всего выполняются перед стандартными 

диагностическими процедурами, такими 

как измерение артериального давления, 

забор крови из хвостовой вены и многие 

другие.  

Нами была предложен метод ежеднев-

ной тренировки животных в течение 15 

дней, который включал следующие мани-

пуляции: 

взятие животного в руки; 

перемещение из клетки на открытую 

площадку; 

фиксация животного в руке для введе-

ния препаратов; 

фиксация животного в индивидуаль-

ном посадочном домике. 

Среднее время ежедневного тренинга 

для каждого животного составляло 10 

минут. За это время проводили 3-4 цикла 

описанных выше манипуляций. В иссле-

дование были включены 4 группы живот-

ных: Группа 1 – самцы половозрелые ли-

нии Wistar – 10 голов, группа 2 - самки 

половозрелые линии Wistar – 10 голов, 

группа 3 - самцы половозрелые линии 

SHR – 10 голов, группа 4 – самки поло-

Таблица 1 
Схема диагностических манипуляций для оценки эффективности тренинга 

Диагностические  

параметры 

Дни тренинга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Оценка поведения  

на открытой площадке 
                              

Оценка индивидуаль-

ного поведения 
                              

Измерение АД                               
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возрелые линии SHR – 10 голов. 

Для установления влияния тренинга 

на состояние и физиологические парамет-

ры проводили осмотр, оценку поведенче-

ских реакций и локомоторной активности 

животных и измерение АД. Схема диаг-

ностических манипуляций представлена в 

табл. 1. 

Выполняли подробный осмотр живот-

ного в клетке содержания, в руках и на 

открытой площадке в течение 3 минут. 

Фиксировали общее состояние животных: 

особенности их поведения, интенсив-

ность и характер двигательной активно-

сти, частоту и глубину дыхательных дви-

жений, состояние волосяного и кожного 

покрова и органов чувств. 

Свободную двигательную активность 

животных исследовали в тесте 

«открытого поля» (ОП) [3]. Эмоциональ-

ный статус изучали в тесте 

«приподнятого крестообразного лабирин-

та» (ПКЛ) [3]. Продолжительность тестов 

для каждой отдельной крысы составляла 

3 минуты. 

Артериальное давление измеряли с 

помощью системы измерения артериаль-

ного давления у крыс (AD Instruments, 

Австралия).  

Анализ данных 
Полученные графики измерения арте-

риального давления и данные поведения 

животных в поведенческих тестах под-

вергались обработке в программах Lab-

Chart Reader 7 (AD Instruments, Австра-

лия), Statistica 6.0 (StatSoft, Россия). 

Средние значения, стандартная ошиб-

ка среднего, медиана, верхний и нижний 

квартили, статистически значимые разли-

чия производилось в программе Statistica 

6.0. Был использован метод описательной 

статистики для независимых переменных. 

Межгрупповые различия анализирова-

лись параметрическим и непараметриче-

ским методом. Тип распределения опре-

делялся критерием Шапиро-Уилка. В ка-

честве параметрического критерия ис-

пользовался критерий Стьюдента для за-

висимых переменных, в качестве непара-

метрического – критерий Манна-Уитни. 

Статистически значимые отличия опреде-

лялись при уровне достоверности 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате исследования было уста-

новлено, что животные, не подвергавшие-

ся тренингу (1 день исследования), про-

явили высокую стрессорную активность. 

У всех исследуемых животных наблюда-

ли высокую и умеренную двигательную 

активность: в ответ на взятие в руки жи-

вотные активно пытались освободиться. 

У крыс линии Wistar отмечали высокую 

реакцию в 40-50 % случаев, у крыс линии 

SHR – в 60-70 %. Более высокая реакция 

наблюдалась у крыс-самок. У 80-100 % 

животных наблюдали вокализацию после 

перемещения из клетки и в течение взя-

тия в руки. Наиболее выраженная вокали-

зация отмечалась у крыс самок обеих ли-

ний, а также у самцов линии SHR. При 

осмотре органов чувств исследуемых жи-

вотных отмечали мидриаз в 80-90 % слу-

чаев, что также может являться призна-

ком тревожности. Дыхание животных 

было поверхностным и учащенным, 

шерсть у 100 % животных взъерошена. 

На 5 и 10 день тренинга происходило 

уменьшение проявлений тревожности 

животных, однако клинические признаки 

неблагоприятного состояния крыс наблю-

дались в среднем у 30-40 % на 5 день тре-

нинга и у 10-20 % - на 10 день. В большей 

степени проявления стрессорной реакции 

были выражены у крыс линии SHR. У 

крыс-самок обеих исследуемых линий 

наблюдали наибольшее проявление тре-

вожности. 

Стабилизация общего состояния про-

исходила на 15 день тренировки живот-

ных. Отмечали снижение двигательной 

активности и урежение дыхания, боль-

шинство животных проявляли умеренную 

реакцию на взятие в руки и перемещение 

из клетки. Вокализации животных в ответ 
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на манипуляции тренинга не отмечалось. 

Таким образом, общее состояние живот-

ных обоих полов линий Wistar и SHR к 15 

дню тренинга стабилизировалось. 

В тестах «открытое поле» и 

«приподнятый крестообразный лаби-

ринт» на 1 и 15 дни тренинга также на-

блюдали изменения эмоционального ста-

туса, двигательной и ориентировочно-

исследовательской активности животных 

(табл. 2,3). У нетренированных животных 

отмечали сниженную ориентировочно-

исследовательскую активность и тревож-

ное эмоционально-двигательное поведе-

ние у 90-100 % животных по сравнению с 

нормой [2].  

На 5 день тренировки у 30-40 % жи-

вотных наблюдали слабо выраженное 

снижение интенсивности показателей 

индивидуального поведения, свидетельст-

вующих о стрессорной реакции живот-

ных. На 10 день уменьшение выраженно-

сти стресса наблюдали у 40-55 % иссле-

дуемых животных. Однако этого было 

недостаточно для завершения трениров-

ки, так как 45-50 % животных по-

прежнему проявляли тревожность, повы-

шенную двигательную и эмоциональную 

и сниженную ориентировочно-

исследовательскую активность. Трени-

ровку продолжали до 15 дня. Результаты 

оценки индивидуального поведения крыс 

на 15 день тренинга представлены в таб-

лице 3. 

Как видно из табл. 3, на 15 день тре-

нинга наблюдали статистически значи-

мые изменения значений параметров ори-

ентировочно-исследовательской активно-

сти и эмоционально-двигательного пове-

дения таким образом, что значения этих 

параметров у исследуемых животных не 

отличались от нормы [2]. 

Повышение артериального давление 

(АД) часто является интегральным пока-

Таблица 2 
Локомоторная активность исследуемых животных в тестах «открытое поле» и 

«приподнятый крестообразный лабиринт» до начала тренировки (1 день) 

Показатель 
Wistar,  

самцы 

Wistar,  

самки 

SHR,  

самцы 

SHR,  

самки 

Ориентировочно-исследовательская активность 

Количество центровых  

посещений (Me(Q1;Q3)) 
0,0 (0,0;1,0) 0,0 (0,0;2,0) 0,0 (0,0;1,0) 0,0 (0,0;0,0) 

Мочеиспускание (Me(Q1;Q3)) 2,0 (0,0;2,0) 3,0 (0,0;3,0) 3,0 (0,0;3,5) 2,0 (0,0;1,0) 

Дефекация (Me(Q1;Q3)) 2,0 (0,0;2,0) 3,0 (0,0;3,0) 3,0 (0,0;3,0) 2,0 (0,0;1,0) 

Груминг (Me(Q1;Q3)) 4,0 (0,0;4,0) 4,0 (0,0;4,0) 5,0 (0,0;5,0) 5,0 (0,0;5,0) 

Количество посещенных  

квадратов (M±m) 
11,3±0,8 10,5±0,5 10,0±0,3 9,5±0,8 

Пристеночные стойки (M±m) 2,9±0,1 1,9±0,1 2,0±0,2 1,8±0,1 

Свободные стойки (M±m) 2,1±0,2 2,2±0,2 2,0±0,1 2,0±0,2 

Эмоционально-двигательное поведение, M±m 

Количество посещений  

светлого рукава 
2,0±0,1 1,7±0,2 1,4±0,1 1,0±0,1 

Количество посещений  

темного рукава 
8,7±0,3 6,9±0,4 9,5±0,2 9,3±0,8 

Длительность пребывания  

в светлом рукаве, сек. 
23,7±3,1 21,3±2,1 17,9±1,3 18,4±1,5 

Длительность пребывания 

 в темном рукаве, сек. 
135,2±4,5 142,4±1,6 141,1±2,3 145,2±5,5 

Длительность центровых  

посещений, сек. 
21,1±1,5 16,3±1,0 21,0±1,6 16,4±1,2 
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зателем стрессорной активности, как у 

человека, так и у животных [4]. При этом 

в случае воздействия чрезвычайных или 

патологических раздражителей повыше-

ние АД происходит неравномерно и зави-

сит от индивидуальных особенностей как 

человека, так и животных. Подобные из-

менения усложняют диагностику и вносят 

существенную ошибку при выполнении 

исследований.  

В процессе тренировки АД снижалось 

постепенно. На 5 день тренировки у крыс 

линии Wistar – самцов и самок - отмеча-

лось снижение САД относительно исход-

ного уровня на 5 и 8 %, ДАД – на 9 и 10% 

соответственно. У крыс линии SHR заре-

гистрировали снижение САД на 3 и 5 %, 

ДАД – на 2 и 1 % у самцов и самок, соот-

ветственно. 

К 10 дню тренинга у крыс линии Wis-

tar наблюдали снижение САД на 14 и 15 

%, ДАД – на 14 и 20%, а у крыс линии 

SHR САД снижалось на 10 и 10 %, ДАД – 

на 5 и 10 % у самцов и самок, соответст-

венно. 

На рисунках 1 и 2 представлены сред-

ние значения АД и ошибка средних у жи-

вотных до тренировки и на 15-й день.  

Как видно на рисунках 1 и 2, к 15 дню 

тренировки наблюдали статистически 

значимое снижение САД и ДАД у крыс 

обоих полов и линий. У крыс линии Wis-

Таблица 3 
Локомоторная активность исследуемых животных в тестах «открытое поле» и 

«приподнятый крестообразный лабиринт» на 15 день тренинга 

Показатель 
Wistar,  

самцы 

Wistar,  

самки 

SHR,  

самцы 

SHR,  

самки 

Ориентировочно-исследовательская активность 

Количество центровых  

посещений (Me(Q1;Q3)) 
1,0 (0,0;2,0)* 1,0 (0,0;1,5)* 1,0 (0,0;1,0)* 1,0 (0,0;1,0)* 

Мочеиспускание (Me(Q1;Q3)) 0,0 (0,0;1,0)* 0,0 (0,0;1,0)* 0,0 (0,0;1,0)* 0,0 (0,0;1,0)* 

Дефекация (Me(Q1;Q3)) 1,0 (0,0;1,0)* 0,0 (0,0;1,0)* 0,0 (0,0;1,5)* 0,0 (0,0;1,0)* 

Груминг (Me(Q1;Q3)) 1,0 (0,0;1,0)* 1,0 (0,0;1,5)* 1,0 (0,0;2,0)* 1,0 (0,0;3,0)* 

Количество посещенных  

квадратов (M±m) 
21,5±0,1* 24,3±0,2* 20,0±0,3* 23,6±0,4* 

Пристеночные стойки (M±m) 10,2±0,4* 12,2±0,1* 11,4±0,3* 10,5±0,2* 

Свободные стойки (M±m) 6,0±0,5* 5,9±0,4* 6,2±0,4* 5,9±0,6* 

Эмоционально-двигательное поведение, M±m 

Количество посещений  

светлого рукава 
5,2±0,5* 4,8±0,1* 5,3±0,4* 5,0±0,3* 

Количество посещений  

темного рукава 
4,2±0,3* 4,0±0,5* 4,3±0,2* 5,5±0,5* 

Длительность пребывания  

в светлом рукаве, сек. 
53,2±3,0* 56,2±1,1* 53,7±2,4* 57,4±3,0* 

Длительность пребывания  

в темном рукаве, сек. 
95,1±4,1* 90,3±4,1* 96,2±2,8* 99,9±5,8* 

Длительность центровых  

посещений, сек. 
31,7±1,4* 33,5±1,0* 30,1±2,3* 22,7±1,7* 

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с животными той же группы до 

начала тренинга (1 день), t-тест для зависимых переменных, критерий Манна-Уитни, р<0,05  
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Рис. 1. Влияние 15-ти дневного тренинга на САД крыс линий Wistar и SHR  

Рис. 2. Влияние 15-ти дневного тренинга на ДАД крыс линий Wistar и SHR  

tar – самцов и самок - отмечалось сниже-

ние САД на 14 и 15%, ДАД – на 15 и 20%, 

соответственно. У крыс линии SHR заре-

гистрировали снижение САД на 11 и 

12%, ДАД – на 6 и 11 % у самцов и самок 

соответственно. Полученные на 15 день 

тренинга данные значений АД статисти-

чески значимо не отличались от таковых 

на 10 день тренировки, что свидетельст-

вует о стабильном снижении АД и умень-

шении выраженности стрессовой реакции 

животных на манипуляции при проведе-

нии тренировки в течение 15 дней. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Установлена эффективность разрабо-

танного нами метода ежедневной трени-

ровки лабораторных животных в течение 

15 дней, включающего типовые манипу-

ляции, которые могут вызвать стресс у 

неприученных животных - взятие живот-

ного в руки, перемещение из клетки на 

открытую площадку, фиксацию животно-

го в руке для введения препаратов и фик-

сацию животного в индивидуальном по-

садочном домике. Комплекс мероприятий 

тренировки направлен на снижение реак-

ции животных на проводимые манипуля-
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ции и взаимодействие с исследователем. 

Определена длительность эффективного 

тренинга, которая составила 15 дней. 

Установлено, что применение разра-

ботанного метода тренировки животных 

позволяет не только снизить стрессорную 

активность животных, но и повысить точ-

ность исследований. 

Psyho-emotional state and training of 
laboratory rats for diagnostic procedures. 

Selezneva A., Rybakova A.,  Makarova 
M., Kovaleva M., Khodko S., Makarov V.  
SUMMARY 

In response to the unusual manipulation 

and the primary interaction with the person 

any animal is under the stress. Reducing 

stress response of animals is necessary to 

perform diagnostic and therapeutic proce-

dures. To this end, we have proposed a 

method of training animals, including sam-

ple manipulation. According to the survey 

the general state of the animals, individual 

behavior and blood pressure, the effective-

ness of the proposed method of training was 

established. Duration of training necessary to 

achieve of efficiency, was 15 days.  
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ И ОБЪЕМЫ ВВЕДЕНИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЖИВОТНЫМ 

И.Е. Макаренко, О.И. Авдеева, Г.В. Ванатиев, А.В. Рыбакова,  

С.В. Ходько, М.Н. Макарова, В.Г. Макаров, СПбИФ 

Ключевые слова: доклинические исследования, максималь-

ный объем введения, пути введения, лабораторные  

животные. Keywords: pre-clinical studies, the maximum amount 

of administration, route of administration, laboratory animals. 

Проведение любого доклинического исследования сопровождается введением лекар-

ственного средства (ЛС) животным. Если в условиях оценки специфической фармаколо-

гического действия в основном достаточно применение малого количества ЛС, то при 

изучении общетоксических свойств наоборот – зачастую возникает необходимость вве-


